
 
2.2. Функции и задачи объектов культуры и спорта Учреждения по 

реализации прав обучающихся: 



- осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 

направлений образовательной деятельности Учреждения с учетом 

педагогических задач по реализации культурной и физкультурно-

оздоровительной политики Учреждения; 

- проведение учебно-воспитательной, культурно-досуговой, 

физкультурно-оздоровительной и просветительской работы; 

- сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой 

деятельности и творчества. 
 

III. Правила пользования объектами культуры и спорта 

3.1. Обучающиеся Учреждения имеют право бесплатно пользоваться 

всеми объектами культуры и спорта, принадлежащими Учреждению. 

3.2. Объекты культуры и спорта используются для ведения учебных 

занятий в соответствии с расписанием; проведения собраний, совещаний, 

массовых и культурно-досуговых мероприятий в соответствии с планом 

работы Учреждения. 

3.3. Помещение библиотеки используется для реализации потребностей 

обучающихся в ознакомлении с библиотечно-информационными ресурсами, 

с различными видами литературы, проведения тематических занятий, 

культурно-просветительских мероприятий с использованием технических 

средств обучения и мультимедийного оборудования. 

3.4. При пользовании объектами спортивного и культурного 

назначения обучающиеся должны выполнять правила посещения 

специализированных помещений (спортивного зала, актового зала, 

библиотеки). 

3.5. Допускается использование обучающимися только исправного 

оборудования и инвентаря. 

3.6. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) 

оборудования или инвентаря, делающей невозможным или опасным их 

дальнейшее использование, работник Учреждения обязан незамедлительно 

сообщить об этом лицу, ответственному за данный объект или директору 

Учреждения. 

3.7. Использование обучающимися спортивного или 

хореографического оборудования осуществляется во время учебных занятий 

или мероприятий в соответствии с расписанием или планом работы 

Учреждения. 

3.8. К занятиям на объектах культурного и спортивного назначения не 

должны допускаться обучающиеся без специальной/спортивной одежды и 

обуви. 

3.9. За порчу обучающимися оборудования и инвентаря 

предусматривается возмещение ущерба в размере полной его стоимости, 

либо полноценный ремонт испорченного имущества в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.10.    Педагогический работник обязан: 



- использовать спортивное, хореографическое и музыкальное 

оборудование/инвентарь только по назначению; 

- следить за сохранностью помещения, спортивного, 

хореографического и музыкального оборудования/инвентаря; 

- следить за соблюдением правила поведения во время учебных 

занятий и мероприятий; 

- проявлять уважительное отношение к участникам образовательного 

процесса. 

3.11.  Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать правила поведения во время учебных занятий и 

мероприятий; 

- проявлять уважительное отношение ко всем участникам 

образовательного процесса и работникам Учреждения; 

- бережно относиться к помещению, спортивному, хореографическому 

и музыкальному оборудованию и инвентарю. 

3.12.  Обучающимся запрещается: 

- проносить любую еду, алкогольные напитки в помещения 

культурного и спортивного назначения; 

- заниматься в неподготовленных для занятий местах и пользоваться 

неисправным оборудованием и инвентарем; 

- заниматься без соответствующей формы одежды. 

3.13.  Посторонние лица допускаются в места проведения учебных 

занятий и мероприятий только с разрешения ответственного за данный 

объект или директора Учреждения. 

 

IV. Взаимодействие 

4.1. Для обеспечения образовательного процесса Учреждения, иной 

культурно-досуговой деятельности объекты культуры и спорта 

взаимодействуют с образовательными организациями г. Воронежа, 

Воронежской области и другими учреждениями, органами и организациями. 

4.2. Взаимодействие может осуществляться на разных основаниях: 

договорах, программах, планах совместной деятельности. 

  

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения. 

5.2. Изменения или дополнения в настоящий Порядок вносятся путем 

издания приказа директора Учреждения о внесении изменений или 

дополнений. 

5.3. Срок действия настоящего Порядка: до принятия нового. 


